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1В Новосибирске 20 декабря вспыхнул
пожар в 30-метровом здании элевато-
ра, расположенном в Кировском рай-

оне. В тушении огня участвовали 13 еди-
ниц спецтехники. Как сообщили в МЧС,
зерно, хранящееся в элеваторе, воздей-
ствию огня не подверглось.

2Состоялось первое заседание фрак-
ции КПРФ Госдумы нового созыва,
где избрано руководство фракции. По

результатам голосования, председателем
фракции стал Геннадий Зюганов, первым
замом — Сергей Решульский, заместите-
лем — Анатолий Локоть.

3Следственный комитет РФ завершил
расследование дела о нападении на
поселок Сагра в Свердловской обла-

сти. Следователи предъявили обвинения
23 соучастникам преступления. Причиной
конфликта послужила ссора местных
жителей с цыганом Лебедевым. На посе-
лок напали 30 вооруженных людей.

4Правоохранительные органы зафик-
сировали по стране 2091 нарушение в
ходе избирательной кампании в

Госдуму, возбуждено 53 уголовных дела. В
ЦИК заявили, что нарушения все равно не
повлияют на итоги голосования.

5По расчетам Российского союза про-
изводителей одежды, после вступле-
ния России в ВТО отечественной лег-

кой, обувной, и текстильной промышленно-
сти можно выжить только на госзаказы -
отечественные одежда и обувь станут совер-
шенно неконкурентоспособны по цене.

6По сравнению с переписью населения
2002 г. численность населения
России уменьшилась на 2,3 млн чело-

век. В процентном отношении население
РФ, по данным переписи 2010 года, состав-
ляет 98,4% от населения, зафиксирован-
ного переписью 2002 года.
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«åдиная ðоññия» в раìках «ответного ìитинга» 15 декабря продеìонñтрировала, что
годы «ìедвежьей» влаñти подходят к концу. ïытаяñь ìобилизовать ñвоих ñторонников и
показать горожанаì, что единороññы обладают в городе авторитетоì и готовы хоть
что-то противопоñтавить протеñтныì акцияì против фальñификаций выборов, они про-
деìонñтрировали ñвою беñпоìощноñть. äаже иñпользуя адìиниñтративный реñурñ,
влаñти ñìогли ñобрать чуть больше 1000 человек.
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Митинг «ЕдРа» перед ГПНТБ:
«Сп а С а т ь Ро С С и ю» п Р и ш л и
ч и н о в н и к и и г а С т а Р б а й т е Р ы

23 декабря
в 16-00
на площади им. ленина
у памятника состоится
митинг в рамках все рос -
сийской акции протеста
«За честные выборы!»

За честные выборы!

От выбОрОв Отрезвления
к выбОрам спасения
Лидер КПРФ Геннадий
ЗюГанов призвал рос-
сийских коммунистов
возглавить народные
протесты против поли-
тики властей, предупре-
див об опасности «оран-
жевой революции». 

— Народное сознание пробуж-
дается, и процесс его отрезвле-
ния не остановить. КПРФ при-
ветствует это пробуждение и
всеми силами будет ему содействовать, — заявил Геннадий
ЗюГанов, выступая на проходящем в субботу в Подмосковье
съезде КПРФ. 

В то же время он подверг критике несистемную оппозицию, отме-
тив, что она пытается с помощью смуты прийти к власти:

— КПРФ обращает внимание граждан России на активизацию
деструктивных сил — участников разрушения СССР и ельцинского
разгула. Их цель — захват власти. Их противостояние тандему
Путина-Медведева — это борьба конкурирующих олигархи-
ческих кланов. И те, и другие далеки как от подлинной демократии,
так и от национальных интересов страны, все они под разными фла-
гами ведут дело к подчинению страны финансовому империализму. 

Он отметил, что партии «Правое дело» и «Яблоко», лидеры несистем-
ной оппозиции Михаил Касьянов и Борис неМцов пытаются
вернуться к власти для того, чтобы продолжать грабить страну.

— Такие политики, как Немцов и Касьянов, уже побывали во вла-
сти, обслуживая режимы ельцина и Путина. А теперь возна-
мерились вернуться в Кремль и Дом правительства. Это те, за чьими
спинами маячит зловещая сила, мечтающая расчленить Россию и
разграбить остатки ее богатств, — сказал Геннадий Андреевич.

Он не видит разницы между лидерами ныне действующей власти
и представителями несистемной и непарламентской оппозиции.

— Суть в том, что и власть, нагло попирающая права граждан, и
ультралибералы, жаждущие использовать народный гнев в своих
интересах, делают одно черное дело, — считает лидер КПРФ. 

Отметив, что прошедшие парламентские выборы уже стали
выборами отрезвления, но еще не стали выборами спасения, он
призвал коммунистов сосредоточить усилия на борьбе за приход
КПРФ к власти на президентских выборах. 

— Грядущие президентские выборы — важный этап борьбы.
Стоит задача — усилить активность масс, начавшуюся на парла-
ментских выборах. Ради спасения России нужна мобилизация
всех государственно-патриотических сил — энергичная мобилиза-
ция, без промедления. И в этих условиях борьба КПРФ на улице
становится все более значимым фактором защиты народного выбо-
ра, — заявил Геннадий Зюганов. 

По материалу агентства интеРФаКс
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17 декабря 2011 года в
ïодìоñковье ñоñтоялñя второй
этап XIV (внеочередного) ñъез-
да êïðô. в его работе приня-
ли учаñтие делегаты от вñех
региональных партийных отде-
лений.

Съезд открылся исполнением Гимна
Советского Союза. В президиуме и в зале
— руководители КПРФ, известные всей
стране государственные деятели, Герои
Советского Союза и Социалистического
Труда, военачальники и ученые, крупные
хозяйственники, представители Ленин -
ского комсомола и творческой интеллиген-
ции, депутаты Государственной думы и
региональных органов законодательной
власти. Среди присутствующих — пред-
ставители Министерства юстиции и
Центральной избирательной комиссии.

Открывая работу съезда, Председатель
ЦК КПРФ Г.а. ЗюГанов вручил член-
ские билеты представителям нового
пополнения партийных рядов. Отдавая
дань уважения ветеранам Великой Оте -
чес твенной войны, лидер Компартии
России наградил памятными медалями
«70 лет битвы под Москвой» группу участ-
ников защиты столицы от фашистских
захватчиков.

В повестке дня работы съезда — девять
вопросов. С основным докладом «На пороге
больших перемен!» выступил Г.А. Зюганов.
Он сделал комплексный анализ социально-
экономического положения в стране и
мире, дал оценку текущей политической
ситуации, сложившейся на фоне суще-
ственного ослабления позиций «Единой
России» после парламентских выборов. В

докладе прозвучали основные положения
созидательной программы, с которой
команда КПРФ выходит на выборы прези-
дента России. Содоклад об итогах выборов
депутатов Госдумы РФ VI созыва сделал
первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ и.и. МельниКов.

В ходе работы съезда в прениях выступи-
ли: а.е.лоКоть (Новосибирская обл.),
в.П.Ко Моедов, (г.Москва), с.е.са -
виц Кая (г.Москва), н.и.васильев
(Мос ковская обл.), ю.в.аФо нин
(Туль ская обл.), с.Г.лев ЧенКо (Ир -
кут ская обл.), К.К.тайсаев (респ.
Северная Осетия — Алания), н.в.Ко -
ло Мейцев (Ростовская обл.), М.а.
Ми хай ловиЧ (респ. Карачаево-Чер -
кессия), и.а.Ревин (Калининградская
обл.), н.М.хаРитонов (г.Москва).

С докладом по вопросу «О выдвижении
кандидата на должность Президента РФ от

политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» от имени
Кадровой комиссии при Президиуме ЦК
КПРФ выступил её председатель
в.с.РоМанов.

По результатам тайного голосования
съезд единогласно выдвинул кандидатом в
президенты РФ Ген надия Зюганова.

С заключительным словом перед делега-
тами и гостями партийного форума высту-
пил лидер народно-патриотических сил
России Г.А. Зюганов. Он особо подчеркнул
остроту политического момента и необхо-
димость для коммунистов соответствовать
требованиям нового, ответственного
периода новейшей истории.

Исполнением «Интернационала» XIV
съезд Коммунистической партии Рос -
сийской Федерации закончил свою работу.

Пресс-служба цК КПРФ

нашИаêции

Многотысячный митинг
КПРФ и гражданских
активистов в Москве 
на Манежной площади
18 декабря в Москве на Манежной площади состо-
ялся митинг протеста против фальсификации
результатов выборов депутатов Государственной
думы шестого созыва. Перед участниками акции
выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий
ЗюГанов.

Народ прибывал и прибывал — постепенно люди заполнили всю
Манежную площадь. В митинге приняло участие до 20 тысяч чело-
век. Погода в Москве благоприятствовала участникам акции: был
легкий морозец, шел снег. Митингующие держали плакаты «Народ
против жуликов и воров!», «Путина — в отставку!», «Достойная
жизнь — право народа!», «Власть для народа, а не народ для вла-
сти!». Над трибуной и митингующими развевались на ветру крас-
ные знамена. Все выступления транслировались на большом теле-
экране, были установлены мощные динамики, поэтому ораторов
видно и слышно было издалека.

После выступления лидера КПРФ Г.А. Зюганова на трибуну под-
нялся Народный артист России василий овсянниКов, он
исполнил песню «Прощание славянки».

Затем к присутствующим обратился лидер московских коммуни-
стов, секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной думы в.Ф.
РашКин. Он сказал, что народ никогда не согласится с резуль-
татами сфальсифицированных думских выборов. «Позор Чурову!»,
«Фальсификаторов — под суд!», «Мы — за честные выборы!»,
«Россия — без Путина!», «Зюганов — наш Президент!»,
«Неизбранная власть — незаконна!», «Вор должен сидеть в тюрь-
ме!», — эти лозунги вместе с В.Ф. Рашкиным дружно скандирова-
ли участники митинга. По мнению Валерия Федоровича, народ
наконец-то поднялся с колен и вышел на улицы, чтобы защитить
свои голоса. Лидер московских коммунистов выразил уверен-
ность, что по итогам мартовских выборов Президентом России ста-
нет Г.А. Зюганов, а в декабре 2012 года мы проведем честные выбо-
ры в Государственную думу.

Ярким было выступление представителя федерации автомоби-
листов а.веселКова. Он считает, что у «ЕР» — «синдром
Шуры Балаганова», который, даже став миллионером, продолжал
воровать. А.Веселков выразил недоверие Медведеву и
Путину, а ЧуРова предложил поместить в «пожизненный
ЦИК с гвоздями».

Участникам митинга надолго запомнится яркое выступление
представителя калмыцких коммунистов людмилы БалаК -
леец. Она отметила, что все народы, проживающие в России,
несмотря на цвет кожи и разрез глаз, русские по своему духу.

На митинге также выступили общественная активистка, пред-
ставитель «Левого фронта» а. удальцова, участница движе-
ния в защиту Химкинского леса с. аГеева, представитель проф-
союза предпринимателей малого бизнеса л. РаЗвоЗжаева. Во
всех выступлениях звучало негодование действиями власти и
горячие призывы к объединению.

Участники митинга единогласно приняли резолюцию. В ней гово-
рится, что «ни президент Медведев, ни премьер-министр Путин не
обеспечили гарантированных Конституцией условий для проведе-
ния честных и демократических выборов».

участники акции выдвинули следующие 
требования властям:

— создать парламентскую комиссию по расследованию наруше-
ний в ходе выборов;

— представить в специально подготовленной по итогам выборов
«Черной книге» все факты и имена должностных лиц, связанных с
незаконными деяниями;

— отправить в отставку председателя ЦИК Чурова, неспособно-
го организовать честные и чистые выборы;

— наказать всех виновных в фальсификациях в соответствии с
российским законодательством;

— освободить всех осужденных с 5 декабря по настоящее время
за участие в митингах протеста.

По материалу KPRF.RU

Изпеðвыхусò

— Ренат исмаилович, какими основ-
ными впечатлениями о съезде, как
его делегат, вы можете поделиться?
Что считаете наиболее значимым?

— Как мы, новосибирские делегаты, счи-
таем, съезд прошёл, что называется, на
подъёме в связи с итогами выборов.
Потому главной темой стало продолжение
политического наступления, начатого на
выборах депутатов Государственной
думы, и которое вскоре продолжится на

предстоящих выборах Президента Рос -
сий ской Федерации.  Это отметили в
своих докладах лидер КПРФ Геннадий
ЗюГанов и иван МельниКов,
озвучившие предвыборную программу
кандидата в Президенты от КПРФ, основ-
ные положения которой практически те
же, что и в программе парламентских
выборов. Кроме того, делегаты съезда
обсудили кандидатов на должность
Президента России.

— в связи с кандидатурой от
Компартии хочется спросить, был
предложен кто-либо ещё из кандида-
тов, или делегаты единогласно под-
держали Геннадия андреевича
Зюганова?

— Все кандидатуры, которые ранее были
предложены, были обсуждены заранее на
Пленуме ЦК КПРФ. И после этого всесто-
роннего обсуждения делегаты съезда еди-
ногласно поддержали именно Геннадия
Андреевича как наиболее авторитетного и
опытного политического деятеля.

— а если вернуться к выборам, недав-
но прошедшим, как съезд оценил
результаты КПРФ в новосибирской
области, и какие, исходя из итогов

выборов парламентских, поставил
перед собой задачи в преддверии
выборов президентских?

— Результаты выборов в Новосибирской
области были оценены участниками съез-
да очень высоко, и это звучало практиче-
ски во всех докладах, поскольку в нашем
регионе КПРФ заняла второе место по
количеству проголосовавших за коммуни-
стов. Неоднократно в выступлениях наша
региональная парторганизация ставилась
в пример всем остальным. 

А выводы не только для новосибирских,
но и для всех остальных парторганизаций,
просты: «Единая Россия» терпит крах,
теряет свои позиции. Об этом говорит тот
факт, что КПРФ на последних выборах
прибавила 4,6 миллиона голосов избирате-
лей, в то время как единороссы потеряли
1,3 миллиона голосов в свою поддержку. И
это создаёт нам хорошую и прочную осно-
ву для дальнейшей работы, для решения
нашей главной задачи в настоящий момент
— добиться окончательного перелома
политической ситуации в пользу коммуни-
стов как истинных защитников интересов
большинства народа России.

Беседовала евгения ГлушаКова

кпрФ намерена дОбиться пОлнОгО 
пОлитическОгО перелОма
äелегат вñероññийñкого ñъезда êïðô, ñекретарь
íовоñибирñкого обкоìа êïðô ðенат суëåймàíîв поделилñя
впечатленияìи о работе ñъезда и раññказал о его задачах.

íà ôîòî: ðåíàò суëåймàíîв

съезд кпрФ единОгласнО пОддержал
выдвижение геннадия зюганОва 
в президенты

íà ôîòî: äåëåгàòы съåзäà

íà ôîòî: в мèòèíгå ïðèíяëî учàсòèå äî 20 òыс. чåëîвåê



Для подавления беспорядков правоохра-
нительные органы применяли огнестрель-
ное оружие, было введено чрезвычайное
положение. В субботу беспорядки вновь
вспыхнули на станции Шетпе. 

Мнения властей и нефтяников расходят-
ся в оценке числа погибших. По официаль-
ным данным, погибли 14 человек, около 90
получили ранения. Власти даже разреши-
ли журналистам посетить морг, куда были
доставлены скончавшиеся от ранений, и
больницу, где проходят лечение пострадав-
шие, сообщает радио «Свобода». Однако
по неофициальным данным, которые при-
водят некоторые российские и казахстан-
ские СМИ, жертв было значительно боль-
ше — от 30 до 70 человек. 

«Сразу после перестрелки я отправи-
лась искать своего 17-летнего брата,
который в тот день пошел на площадь, —
рассказала «Известиям» местная житель-
ница. — Оказалось, его ранили в ногу, и
он умер в больнице. Когда я пришла в
морг, то увидела сваленные грудой тела.
Людей складывали кучами, как мусор,
потому что мест не хватало. Заведующий
сказал, что сейчас тут 46 тел. И скоро
привезут еще». 

Также непросто разобраться, что стало
поводом к насилию. По версии, бытую-
щей в правоохранительных органах, при-
чиной беспорядков стала озлобленность
бастующих вкупе с большим количе-
ством алкоголя. 

У протестовавших несколько иная точка
зрения: «Власти поставили на площади
юрты и стали праздновать. Готовили и ели
бешбармак. А потом кто-то из пировавших
со словами «поешьте, голодные же», швыр-
нул нефтяникам кости. Вот тут людей и
прорвало», — рассказал один из бастовав-
ших. Его коллега тоже уверяет, что все
началось из-за злополучных юрт:
«Нефтяники с самого начала предупрежда-
ли, что не надо ставить на площади юрты.
Тем более что раньше их всегда устанавли-
вали не на площади, а в стороне. Когда

рабочие пытались помешать, их стала тес-
нить полиция. В итоге у молодых не выдер-
жали нервы, и началась потасовка», —
рассказал рабочий. 

Есть и третья версия. Согласно ей, в
какой-то момент среди нефтяников, до
того мирно стоявших здесь целых семь
месяцев, появились задиристые молодые
люди в черных куртках. Они якобы и нача-
ли громить сцену с аппаратурой, после
чего к ним присоединились остальные. 

По материалу NEWSRU.COM
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Их меòîды

После поражении «Единой России»
в крупнейших городах Новосибир -
ской области единороссы оказа-
лись не готовы к тому, что на
улицы российских городов массово
начнут выходить тысячи людей,
протестующих против фальсифи-
кации выборов. Через три месяца
состоятся выборы президента, и
в таких условиях срочно потребо-
валось продемонстрировать, что
власть держит ситуацию под
контролем. Для этого был собран
митинг, главным лозунгом стала
многократно повторяемая мант-
ра «сохранение целостности
страны». 

Новосибирский исполком «ЕдРа» уже
давно не блещет оригинальностью, поэто-
му вслед за московскими партайгеноссе
крутил всё ту же пластинку про «оранже-
вую революцию»: «Да, есть нарушения, в
стране не всё в порядке, но вы должны под-
держать «Единую Россию» и Путина,
иначе — «оранжевая революция», и стра-
не конец». 

«Спасать страну» людей свозили органи-
зованно на двух десятках автобусов.
Корреспонденту, пришедшему на площад-
ку перед ГПНТБ сразу после начала
митинга, бросилось в глаза обилие чинов-
ников разного уровня, которые со скоро-
стью мультипликационных персонажей

бегали по площадке и искали «своих».
Бегали как простые чиновники, так и
главы районов. На площадке перед ГПНТБ
был замечен даже заместитель департа-
мента лесного хозяйства Новосибирской
области виктор стаРКов, который
ранее возглавлял новосибирское местное
отделение ЛДПР. На вопрос корреспон-
дента о цели пребывания на митинге,
Старков ответил, что «находится на меро-
приятии как простой гражданин».  Как рас-
сказал сам Старков уже после митинга, он,
будучи должностным лицом, не имел
права находиться на данном мероприятии
в рабочее время. Но, по словам Виктора
Николаевича, он «на больничном», и
поэтому «пришёл, посмотрел, поговорил».
О состоянии здоровья десятков других
чиновников, присутствовавших на митин-
ге, у редакции информации нет. 

Массовка митинга состояла из несколь-
ких десятков групп, которые как раз и
организовывали чиновники-бригадиры.
Эти группы активно фотографировались
для дальнейшей отчётности. К нашему
фотографу подошли представители кир-
гизской диаспоры и попросили сделать
групповой снимок и передать его в
Ленинское отделение «Единой России».

Сам митинг был настолько же «логич-
ным», как и собравшаяся на него аудито-
рия. Представители СМИ чуть не вырони-
ли фотоаппараты после того, как открывав-
ший митинг валерий ильенКо рявк-
нул в микрофон  лозунг «Слава России!»,

плотно прилипший к российским национа-
листам, который  традиционно сопровож-
дается фашистским взмахом руки.
Впрочем, «зиговать» Ильенко не стал, пре-
доставив слово ведущему, зампреду ново-
сибирского Горсовета валерию ЗаРу -
Бину. Стоит отметить, что на мероприя-
тии было много видных новосибирских
единороссов, но далеко не все рискнули
подняться на сцену. Мэр Новосибирска
владимир ГоРодец Кий вообще пред-
почёл держаться от неё на расстоянии
нескольких метров, стоя в толпе. Не при-
ехал бороться с «оранжевой чумой» и
губернатор василий юРЧен Ко. При -
глашавший в интернете молодёжь на
митинг руководитель исполкома «ЕдРа»
дмитрий ПинГасов также не был
замечен на мероприятии. 

анатолий дМитРиев
для сайта KPRFNSK.RU
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Кадровая комиссия
о выдвижении ЗЮГАНОВА:
во в Р е м я ш т о Р м а на к а п ит а н С к о м м о С т и к е
д о л Ж е н бы т ь п а т Р и о т , г о С у д а Р С т в е нн и к,
м у д Ры й п о л и т и к и о Р г а н и з а то Р

17 декабря на втором этапе XIV съезда КПРФ с
докладом по вопросу повестки дня «О выдвижении
кандидата на должность Прези дента РФ от пар-
тии КПРФ» выступил председатель кадровой
комиссии при Президиуме ЦК КПРФ, депутат
Госдумы в.с. РоМанов.

— Товарищи! Предстоящие выборы Президента РФ — это выборы
высшего должностного лица в самой большой по территории стране
мира, в государстве с мощным ракетно-ядерным потенциалом.

Избранный Президентом человек столкнется с тем фактом, что
экономический потенциал России равен лишь 2 процентам от
общемирового, но в то же время страна обладает 30 процентами
мировых запасов полезных ископаемых. Население стареет.
Россия не имеет запаса времени на раскачку.

На выборах 4 марта 2012 года десяткам миллионов избирателей
предстоит выбор не между двумя личностями. Речь пойдет о
выборе стратегии, которую они предлагают стране: или продол-
жение нынешнего либерального курса, ведущего в сырьевой тупик
и полуколониальную зависимость, или принципиально иной курс
развития России — курс на социалистическое возрождение. 

Мир стремительно меняется. Мировой финансовый кризис 2008-
2011 годов потряс капиталистическую систему, заставил лидеров
Западного мира лихорадочно искать рецепты в опыте социализма
XX века, возвращаться к опыту государственного регулирования
экономики. На пороге — вторая волна мирового кризиса. Кто
будет у государственного руля в России во время шторма — на
этот вопрос предстоит ответить нашему народу. Вопрос о кандида-
туре на пост Президента РФ обсуждался в нашей партии, начиная
с весны этого года.

На собраниях и конференциях, семинарах партийного актива, во
множестве писем людей в ЦК КПРФ назывались имена ряда
известных и авторитетных людей. Звучали предложения о выдви-
жении доктора наук и.и. МельниКова, академика РАСХН
в.и. Кашина, космонавта с.е. савицКой, генерал-полков-
ника л.Г. ивашова, авторитетного представителя села депу-
тата Государственной думы н.М. хаРитонова, академика
ж.и. алФеРова, адмирала в.П. КоМоедова, депутата
Госдумы с.Г. левЧенКо и других.

Но чем дальше, тем все более аргументированно и часто звучали
предложения о том, чтобы кандидатом на пост Президента РФ был
выдвинут мужественный патриот, руководитель Компартии, док-
тор философских наук Геннадий Зюганов. В ходе ожесточенной
избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы вся стра-
на вновь увидела самоотверженную работу, сильные и эффектные
выступления лидера КПРФ. 

Итогами работы сплоченной команды коммунистов и патриотов
стала победа на выборах в десятках промышленных городов, в
большинстве наукоградов, а следовательно — значительное уве-
личение числа депутатов как в Госдуме, так и в 27 региональных
Заксобраниях. 

На днях Президиум ЦК КПРФ тщательно взвесил все предложе-
ния, поступившие с мест, проанализировал сильные стороны каж-
дого из возможных кандидатов, их потенциал и социальную базу,
стоящую за их плечами.

Делегатам съезда известно, что мир вступил в информационную
эпоху. Средства массовой информации не столько отражают
реальную жизнь, сколько подменяют ее виртуальными образами.

Телеэфир находится в руках власть имущих. И вот уже 20 лет год
за годом искажается правда о жизни народа, озлобленно очер-
няются образы коммунистов, однако больше всего и злее всего
теледельцы нападают на лидера Компартии, сплетая ложь и полу-
правду, клевету и сарказм.

Реальный же человек совсем иной. Мы все знаем его сильный
интеллект и крепкий русский характер, его способность здраво
обсуждать самые серьезные вопросы, готовность выслушать чело-
века, подбодрить, пошутить.

Он — сын сельских учителей, от них унаследовал здоровую пси-
хологию русского человека, уважение и любовь к труду, родите-
лям, семье, Родине.

Его рост в жизни основателен и последователен. Он никогда не
скакал по верхам. Он работал учителем в сельской школе и слу-
жил в армии в спецразведке.

Был первым секретарем Орловского горкома комсомола и самым
молодым в стране вторым секретарем горкома партии.
Инициативно работал в идеологическом отделе ЦК КПСС. В труд-
ные 90-е годы был избран членом Политбюро и секретарем ЦК
КПРФ. В период, когда был уничтожен Советский Союз, он сохра-
нил мужество и продолжал борьбу за судьбу народа.

18 лет назад возрожденная Компартия доверила Г.а.
ЗюГанову руководство Центральным Комитетом.

Братские коммунистические партии, признавая ведущую роль
КПРФ, избрали Г.А. Зюганова председателем Совета СКП-КПСС.
В 2006 году он смело выступил за честь Советского Союза в
Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Это высокообразованный человек, математик и философ. Он
Окон ча ние  на  стр. 8

Митинг «ЕдРа» перед ГПНТБ:
«Сп а С а т ь Ро С С и ю» п Р и ш л и
ч и н о в н и к и и г а С т а Р б а й т е Р ы
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БесПоРядКи в КаЗахстане: 
по официальным данным, в Жанаозене 14 погибших, по неофициальным — до 70

Беспорядки начались в Жанаозене (Новый Узень) днем 16 декабря на центральной площади города, на кото-
рой уже не первый месяц собирались бастующие против низкой зарплаты нефтяники. В эти выходные по
случаю празднования Дня независимости Казахстана на площади были установлены сцена и юрты,
навстречу бастующим выдвинулась праздничная колонна. Нефтяники, по одной из версий, рассерженные
тем, что полицейский автомобиль едва не сбил нескольких из них, бросилась крушить все вокруг, включая
новогоднюю елку. В итоге, когда волнения вылились за пределы площади, более 40 зданий и построек постра-
дали. В том числе полностью уничтожены здание мэрии и контора нефтяной фирмы.
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— вера васильевна, какова цель
подобных конкурсов?

— Прежде всего, вызвать у ребят интерес
к подлинной истории своего Отечества. Не
случайно этот конкурс мы назвали
«Маршал Победы». Чтобы написать сочи-
нение, реферат, надо было основательно
покопаться   в литературе, прочесть не
одну книгу о войне, о роли в ней
Г.К.жуКова, найти что-то  интересное
в Интернете. И судя по тому , какие сочи-
нения и рефераты мы получили,  это ребя-
там  удалось.

— а какова тема рефератов и сочине-
ний?

— Их мы определили четыре: «От солдата
до маршала», «Маршал Жуков — полково-
дец и человек», «Великий сын России»,
«Жуков в битве под Москвой».

— Кто участвовал в конкурсе?

— Не секрет, что мы в основном ориенти-
ровались на сельские школы, т.к.они
бывают обделены вниманием , не всегда
могут участвовать в мероприятиях , прово-
димых в областном центре по понятным
причинам отдаленности и как бы «второ-
сортности». Но мы-то знаем, как творче-
ски, нестандартно мыслят дети в сельских
школах, если у них есть учителя-патриоты!
Активно  участвовали в конкурсе  школы
Баганского района, городов Бердска,
Искитима.

— Как вы оцениваете уровень сочи-
нений  ребят?

— Достаточно высоко. Характерно, что
ребята не восприняли так называемый
«новый взгляд» на историю нашей страны,
Великую Отечественную войну, в частно-
сти, и на ее героев. А усиленно продавли-
ваемая на ТВ мысль  об и.в.сталине
как кровожадном тиране им совершенно
чужда, они пишут, что Сталин — великий
сын России.

— ну, и кто же у вас в победителях
конкурса?

— Всех назовем на подведении итогов. Но
назову лучшего из лучших. Это ученик 10
«А» класса  школы №4  города Искитима
Михаил шаРКов. У него не только
интересный фактический материал, но,
главное, аналитический склад ума, кото-
рый и позволил написать  глубокое сочи-
нение о том, какое это было жестокое
время, какую роль сыграли такие фигуры,
как Сталин, Жуков  в нашей победе над
коварным врагом. И делает вывод, что
ничтожным оплевывателям  истории не
удастся свергнуть  этих великих людей с
пьедестала.

— и когда же долгожданное подведе-
ние итогов?

— 2 января в Окружном доме офицеров в
15 часов состоится торжественное вруче-
ние Почетных грамот и подарков. Хочу
сказать, что на наших конкурсах обижен-
ных не бывает, стараемся поощрить каж-
дого, ведь они так старались! Может,
поэтому ребята с  большим желанием уча-
ствуют в них.

Беседовала наталья ниКолаева

хîðîшИедела
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«Яркие» результаты работы
партии власти склонили чашу
весов в сторону КПРФ
в городе îбь коììуниñты выиграли выборы в
гоñударñтвенную дуìу ñ ìиниìальныì переве-
ñоì в 72 голоñа. íо эта победа ñтала очень
значиìой, так как влаñти ñделали вñё для того,
чтобы лишить коììуниñтов победы. в ходе каì-
пании предприниìалиñь попытки подкупа, подта-
ñовок, широко иñпользовалиñь так называеìые
чёрные технологии — в городе было раñпро-
ñтранено неñколько тиражей газет, направлен-
ных против коììуниñтов.

По итогам голосования 4
декабря в Оби КПРФ получила
3469 голосов, что составляет
32.05% от общего числа голо-
сов. «Единая Россия» получила
3397 голосов, что составляет
31.38%. Первый секретарь
Обского горкома КПРФ
наталия Бессонова отме-
чает, что несмотря на беспреце-
дентное давление и многочис-
ленные нарушения, коммуни-
стам удалось защитить голоса
жителей города:

— На этих выборах в Госдуму
власти сделали всё, чтобы повысить собственные результаты и
заморочить голову избирателям КПРФ. В последние дни перед
выборами в городе массово распространялись лживые чёрные газе-
ты, задача которых была дискредитировать компартию в глазах
избирателей, — рассказала Наталия Бессонова . — Но сплочённая
работа обских коммунистов и «яркие» результаты работы партии
власти склонили чашу весов в сторону КПРФ.

анатолий дМитРиев
для сайта KPRFNSK.RU

Характерно, что ребята не вос-
приняли так называемый «новый
взгляд» на историю нашей стра-
ны, Великую Отечественную
войну, в частности, и на ее
героев. Они пишут, что Сталин —
великий сын России.

ла хотя бы одна «лампочка Ильича»… 
Тем, кто игнорировал выборы. Можно быть честным, порядоч-

ным, но если ты ничего не делаешь, никого не поддерживаешь и не
протестуешь, то ты политически не существуешь. Следует пом-
нить — нельзя считать «свой долг выполненным», пока вы не буде-
те знать персонально того человека, который представляет вас в
политике. И не только знать, но и постоянно следить за его дей-
ствиями. Если вы оставите политиков без присмотра — вас опять
продадут и разменяют. 

Коммунистическая партия значительно укрепила свои позиции в
области и совместно со своими сторонниками будет развивать
политическое наступление. 

Общество, переставшее быть равнодушным к происходящему,
разбуженное новым поколением молодежи, выдвигает власти
жесткие требования, настаивает на их выполнении. Эти требова-
ния — в интересах России и нашего народа. 

íà ôîòî: äåяòåëьíîсòь íîвîсèбèð-
сêîгî îòäåëåíèя вжс ужå îòмåчàëàсь
гðàíòîм àäмèíèсòðàцèè

Позади выборы, впереди — выбор
Редакция публикует материал с анализом состоявшихся выборов, написанный для нашей газеты первым
секретарем Коченевского райкома КПРФ виктором деМиныМ.

íà ôîòî: äî выбîðîв ïðåзèäåíòà îсòàëîсь äвà мåсяцà

КонКуРс юных ПатРиотов
ðегиональное отделение вжс  «íадежда ðоññии» в пятый раз
проводит конкурñ  ñочинений, рефератов и риñунков ñреди
школьников  города и облаñти на патриотичеñкую теìу. в этоì
году он был поñвящен двуì знаìенательныì датаì — 70-летию
битвы под моñквой и 115-летию ñо дня рождения  великого полко-
водца г.ê.жуêîвà.мы попроñили предñедателя íðî вжс
«íадежда ðоññии» веру гàðмàíîву ответить на неñколько
вопроñов, ñвязанных ñ конкурñоì.

íà ôîòî: íàòàëèя бåссîíîвà

пðямаяðечь

Задолго до дня голосования по выбо-
рам депутатов в Госдуму КПРФ пред-
ложила своим потенциальным изби-
рателям альтернативную программу
выхода из кризиса, возрождения
страны, восстановления справедли-
вости, народовластия и законности.
и, несмотря на беспрецедентный
прессинг, народная поддержка ком-
партии выросла почти в два раза, в
том числе и среди граждан Коче -
невского района. Результат — 5121
голос, или 25,75%, в 2007 году было
19,5%. Это восьмая ступенька резуль-
татов среди районов области.

Несомненно, главным здесь стало и ста-
новится то, что новое поколение избирате-
лей все глубже осознает свое конститу-
ционное право: народ — источник власти. 

«Выдавливание» нужных результатов
управленческой структурой ведет только к
массовому унижению граждан, нараста-
нию напряженности и конфронтации в
обществе. Продолжение такой порочной
практики и нынешнего курса неизбежно
обернется социальными потрясениями. 

Можно сделать подробный анализ сла-
гаемых итогов голосования по каждому
населенному пункту Коченевского района.
В этой связи есть основания полагать, что
все административные меры мало отрази-
лись на итогах выборов в районе, если не
увеличили протестное голосование. Но в
общей картине итогов голосования все-
таки отчетливо прослеживается логика:
«не надо протестовать, а то получится

хуже». Это следует относить в первую оче-
редь к населенным пунктам, где в числе
выборщиков представителей власти учте-
но менее 100 человек. Таких избиратель-
ных участков 12. Явка на выборы здесь, по
традиции, дружная. По той же традиции,
существующему политическому укладу
отдается подавляющее предпочтение на
каждых выборах. Похоже, теплятся еще
надежды на взаимность… 

Самое высокое протестное голосование
граждан было в муниципальном образова-
нии рабочий поселок Чик. Новому думско-
му большинству они отдали чуть более
30% своих симпатий. Тогда как деревень-
ка Козлово, где всего 147 избирателей, в
подобных благосклонностях определилась
на 75,20%, поселок Майский — 68,82,
Малореченка — 57,79%.

Если посмотреть среднюю процентную
поддержку списка кандидатов в депутаты
от КПРФ избирателями р.п. Коченево, р.п.
Чик, с. Прокудское, то она составляет
30,34%. Средний результат 7-ми избира-
тельных участков Коченево — 29,09%, 3-х
избирательных участков Прокудского —
26,55%. Поселения же этого сельсовета
более довольны существующим порядком.
Поэтому здесь средний рейтинг КПРФ
составил только 16,95%. 

Несмотря на то, что предвыборный
период протекал в условиях преобладания
только одной политической партии,
настроение населения оказалось иным. В
итоге четкую позицию гражданского
достоинства выразили так же, как и чикцы,

новокремлевцы, жители сел: Вахрущево,
Ермиловка, Новоотрубное. Небезраз лич -
ны в день выборов к своим гражданским
правам были избиратели села Казаково. 

В целом голосование было протестным.
Результат «Единой России» в районе соста-
вил только 41,41%. В 2007 году предпочте-
ния коченевцев приближались к 70%. 

Если говорить о разнице предпочтений
избирателей, то нельзя исключать тот
факт, что в городе люди более свободны в
выборе источников информации о полити-
ческой ситуации, глубже ощущают ее.
Более реально воспринимают программы
партий. Имеют больше возможностей
быть информированными не только из
телевидения. Более живо ощущают всякое
реформаторство на собственном кармане,
и более адекватно реагируют на это.
Менталитет же селян остается замкнутым
«внутренним мирком». Они более зависи-
мы и управляемы. Существуют здесь проч-
ные основы для нужных результатов. Это,
прежде всего, увещевания местного
начальства, резюме зажиточных сограж-
дан, преуспевающих латифундистов.
Всякого рода кивания на методики распре-
деления денежных субсидий, дарованных
муниципалитетам сверху, — основной
аргумент делать сельчан более поклади-
стыми и вынуждать их довольствоваться
малым. Пример. Поселок Мирный все 20
лет отдает большинство голосов только
либерал-реформаторам. Но до сих пор его
жители не могут добиться того, чтобы в
уличном освещении у них вновь вспыхну-

автор материала первый секретарь
Коченевского райкома КПРФ 

виктор деМин
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вмИðе

ðуководитель северной êореи
êиì чен èр, управлявший ñтра-
ной ñ 1994 года, уìер, ñообщи-
ло центральное телевидение
êíäð. ïо официальныì дан-
ныì, он ñкончалñя 17 декабря 
в 08:30 по ìеñтноìу вреìени
во вреìя инñпекционной
поездки по ñтране на поезде. 

По всей видимости, глава государства
умер в своем знаменитом бронепоезде, в
котором он ездил по стране и за границу,
так как избегал из соображений безопас-
ности летать на самолете. На этом же
транспортном средстве Ким Чен ир
летом нынешнего года посетил с офици-
альным визитом Россию. 

69-летний Ким Чен Ир умер «от психиче-
ского и физического переутомления,
вызванного непрерывными инспекционны-
ми поездками по стране в интересах строи-
тельства процветающего государства»,
передало официальное северокорейское
агентство ЦТАК. Объявление о смерти
вождя было сделано в полдень по местно-
му времени. 

Ким Чен Ир перенес сердечный приступ,
его нельзя было спасти, несмотря на исполь-
зование «каждой возможной меры оказания
первой помощи», сообщило агентство.
Отмечается, что северокорейский лидер в
течение длительного времени лечился от
сердечных и сердечно-сосудистых заболева-
ний, и медицинская помощь ему оказыва-
лась до последних секунд жизни. 

По данным AP, северокорейский лидер
страдал от диабета и болезни сердца. Однако
о здоровье он заботился не сильно — много

курил, предпочитая крепкие сигары, и регу-
лярно употреблял коньяк. Агентство Yonhap
передает, что причиной смерти вождя стало
«внезапно развившееся заболевание», о при-
роде которого не сообщается. 

Тело скончавшегося лидера КНДР Ким
Чен Ира поместили в Кымсусанский мемо-
риальный дворец (мавзолей Ким ир
сена) в Пхеньяне. «Траурный период
начался в стране с 17 декабря и продлится
до 29 декабря. В этот период КНДР не
будет принимать иностранные делегации, а
также иностранцы не будут допущены к
церемонии похорон, которая пройдет 28
декабря», — говорится в сообщении ЦТАК. 

Распорядителем похорон Ким Чен Ира
назначен младший сын и наследник умер-
шего лидера Ким Чен ын. 

Власть в КНДР «полностью перешла в
руки Ким Чен Ына», сообщили южнокорей-
ские СМИ, узнав о кончине его отца. Однако
пока непонятно, как будет развиваться

ситуация с передачей власти. Аналитики
еще до кончины вождя выдвигали предполо-
жение, что в случае полного отхода от вла-
сти Ким Чен Ира править станет его окруже-
ние, а «молодой генерал» будет лишь подчи-
няться решениям старших товарищей. 

Известие о смерти северокорейского
вождя вызвало мгновенную реакцию в
Сеуле. Правительство Южной Кореи пере-
шло на работу в чрезвычайном режиме. 

Объединенный комитет начальников
штабов привел все военные силы страны в
повышенную готовность, передает ИТАР-
ТАСС. Было созвано экстренное совеща-
ние Совета национальной безопасности
РК. Принято решение усилить контроль на
границе с КНДР. 

Пока особой активности на северокорей-
ской территории у границ с Южной
Кореей не замечено. 

По материалу агентства 
«новый регион»

пîдðîбнî

Исмех,и гðех

ïлавучая буровая платфорìа
«êольñкая», на борту которой
было 67 человек, переверну-
лаñь и затонула в уñловиях
ñильного шторìа в централь-
ной чаñти îхотñкого ìоря в
200 кì от оñтрова сахалин в
воñкреñенье, 18 декабря.
букñировка платфорìы велаñь
ледоколоì «магадан» и бук-
ñирныì ñудноì «íефтегаз-55»
по ìаршруту: полуоñтров
êаìчатñкий — оñтров сахалин.
спаñены лишь 14 человек.

По последним данным, из находивших-
ся на платформе 67 человек спасти уда-
лось лишь 14. Четверо из них, получив-
шие сильное переохлаждение, накануне
вертолетом были доставлены в больницу
поселка Ноглики. Семеро находятся на
борту буксира «Нефтегаз-55» и будут
доставлены в порт Корсаков на юге
Сахалина. Еще трое спасенных остаются
на борту ледокола «Магадан». По данным
СМИ, буровая «Кольская» перед круше-
нием незаконно бурила скважину для
«Газпрома».

Поисково-спасательная операция в
Охотском море продолжается в условиях
сильного ветра и шторма, высота волн
достигает 5-6 метров, температура воды
составляет ноль градусов по Цельсию. В
операции участвуют экипажи четырех

морских судов, а также четырех вертоле-
тов и самолетов МЧС, компании «Авиа -
шельф». 

Между тем выяснилось, что около
половины из общего числа людей,
находившихся в момент крушения на
платформе «Кольская», вообще не
должно было там находиться. Об этом
сообщает газета «Коммерсантъ» со
ссылкой на источники, близкие к рас-
следованию аварии. По сведениям
издания, на затонувшей буровой
погибли и числятся пропавшими без
вести главным образом не моряки, а
бурильщики, которых взяли на борт,
потому что организаторы буксировки
не стали арендовать дополнительное
пассажирское судно.

Издание указывает, что, по инструкции,
из соображений безопасности на борту
буксируемого судна может находиться

только квалифицированный экипаж или
его минимально необходимая часть.
Буксировка судна с пассажирами на борту
запрещается.

Источник издания предположил, что
капитаны ледокола и буксира отказались
взять бурильщиков на борт из-за отсут-
ствия нужного количества спасательных
средств на борту. А арендовать еще одно
судно для перевозки пассажиров организа-
торы не стали.

В то же время газета «Московские ново-
сти» пишет, что платформа «Кольская»
перед крушением занималась бурением
незаконной скважины для «Газпрома».
Камчатская природоохранная прокуратура
и Росприроднадзор провели экологиче-
скую экспертизу. По ее итогам бурение
скважины «Первоочередная» для «Газ -
прома» было запрещено.

Большинство из находившихся на зато-
нувшей платформе людей — жители
Мурманской области. Также среди них
жители Магадана, Москвы и Московской
области, Башкортостана, Сахалинской
области, Хабаровского края, Красно -
ярского края, Белгородской области.

По материалу агентства 
«новый регион»

В Красноярске
сгорел целый
аэропорт 
в êраñноярñке в понедельник утроì ñгорел
аэропорт «череìшанка», обñлуживавший внут-
ренние рейñы. ïо предварительныì данныì,
поñтрадавших в результате чï нет. саìо двух-
этажное кирпичное здание аэровокзала вìеñти-
ìоñтью до 500 человек воññтановлению не под-
лежит, ñообщает агентñтво èòàð-òàсс ñо ññыл-
кой на мчс. 

По данным агентства, аэропорт полыхнул рано утром. Однако
сигнал о пожаре поступил в службу «01» только в 11:44 по местно-
му времени, так как сначала сотрудники аэропорта пытались поту-
шить пожар собственными силами. 

На момент звонка в аэропорту горела крыша на площади 1200
квадратных метров. Затем огонь перекинулся на внутренние пере-
крытия. В результате пожара обрушилась кровля металлических
конструкций, огонь перешел на помещения второго и первого эта-
жей здания. Площадь пожара выросла до 2,5 тыс. кв. метров.
Пожару был присвоен четвертый — самый высокий для
Красноярского края — уровень сложности. 

В 12:58 пожар был локализован на площади 3 тысячи квадратных
метров, сообщила представитель МЧС, отметив, что здание сгоре-
ло полностью, его крыша обрушилась. 

По предварительным данным, на момент пожара в здании пасса-
жиров не было, сообщила агентству «Интерфакс» старший помощ-
ник Западно-Сибирского транспортного прокурора Наталия
Криницкая. Сотрудники аэропорта эвакуировались самостоятель-
но. Из помещения диспетчерской службы спасен один человек —
диспетчер 1955 года рождения, который был отрезан огнем на
вышке. От госпитализации он отказался. 

По факту пожара Енисейской транспортной прокуратурой прово-
дится проверка. Ущерб и причина пожара устанавливаются. На
месте происшествия работают сотрудники МЧС и 16 единиц тех-
ники. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за
короткого замыкания в электропроводке. 

Проблем с перевозкой пассажиров в связи с пожаром не будет,
сообщили «Интерфаксу» в Росавиации. Для осуществления пере-
возок рейсы будут переведены в крупнейшую воздушную гавань
края — международный аэропорт «Емельяново». Он находится в
четырех километрах от «Черемшанки». 

Аэропорт «Черемшанка» расположен в 35 километрах от
Красноярска, введен в эксплуатацию в 1988 году. Является базо-
вым аэропортом Сибирского регионального центра МЧС. С 1982
года там базировался 136-й отдельный вертолетный отряд граж-
данской обороны в составе вертолетов Ми-6 и Ми-8. В феврале
2000 года на базе отряда была сформирована эскадрилья МЧС
России. Кроме того, аэродром используется для гражданских авиа-
рейсов самолетов Ан-24 и Ан-26, выполняющих рейсы на север
края и в ближайшие регионы Сибири. 

По материалу агентства интерфакс

Капитаны ледокола и буксира
отказались взять бурильщиков на
борт из-за отсутствия нужного
количества спасательных
средств на борту. А арендовать
еще одно судно для перевозки пас-
сажиров организаторы не стали

сКонЧался лидеР КндР
ки м че н иР у м е Р в о в Р е мя и н С п е к ци о нн о й п о е з д к и п о С т Р а н е на п о е з д е

íà ôîòî: в àвгусòå эòîгî гîäà êèм чåí èð быë ïðîåзäîм в íîвîсèбèðсêå 

Крушение буровой «Кольская» 
Половины людей на затонувшей платформе не должно было быть

íà ôîòî: ïëàòôîðмà «êîëьсêàя»
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В Беларуси власть единоличная,
А в России власть — ох, двуличная!
Надрывается СМИ, СМИ Медведева,
Что его власть надолго заведена,
Что с премьером они —

сладка парочка,
Но народу надоела жизнь-запарочка.
Скоро выборы в России президентские,
И забота о том резидентская.

И забота о том Мите с Вовою,
Как бы власть урвать им по-новому.
Потому белорусам так трудно жить,
Продолжают СМИ бесконечно бубнить,
А в России жизнь — ну, беспечная
Смерть народа во всем бесконечная.

алексей тРиФоненКо

в ðОññии влаñòь двуличНая
сòðîчêИ из êОНвеðòа

дîêуменò
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сêанвîðд

мы в каталОге рОссийскОй
прессы «пОчта рОссии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 прОдам
алоЭ трехлетнее в четыре стебля. Тел. 355-44-16 (после 18 часов).

автоМоБиль ГаЗ-52 бортовой. тел. 8-960-792-07-38 (виталий).

ГаРаж капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.

даЧу в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Торг. Тел. 8-903-902-37-93.

два КРесла-КРовати, диван «лягушка», морозильную камеру. Все
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 218-25-58 (Михаил Дмитриевич).

доМ в районе ОбьГЭСа. Жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли в собст-
венности, газ, вода. Тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.

доМ в с. Здвинск, 3 комнаты, имеется огород 10 соток, хозпостройки,
баня. Тел. (3-836-3) 21-386, 8-913-929-32-90.

доМ в с. Нижнекаменка Ордынского района, 40 кв.м, 15 соток земли.
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8(383-59)2-58-22, 8-913-701-33-97.

ЗаПЧасти к «Волга» М21, к двигателю и ходовой. Тел. 203-68-32.

ЗеМельный уЧастоК 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

ЗеМельный уЧастоК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

ЗеМельный уЧастоК 6 соток под строительство коттеджа за 660 тыс.
рублей. Кировский район, ул. 3-й Памирский микрорайон (у автобарахолки).

КваРтиРу 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

КоМнату в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

КваРтиРу сРоЧно 3-комнатную в Первомайском районе , 65
кв. м., лоджия, в экологически чистой зоне, через дорогу — лесо-
полоса. Рядом школа, садик. тел. 8-923-119-90-99.

МедицинсКий ПРиБоР «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

овощехРанилище в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполовна).

овощехРанилище в обществе «Трансмаш», Кировский район,
ул. Петухова, ост. «Весенняя». Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).

ПеЧь ГаЗовую 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

ПеЧь газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

садовый уЧастоК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94.

стол КоМПьютеРный (1 000 руб.) и стиральную машину
«Чайка» полуавтомат (1 000 руб.). тел. 345-26-88

куплю
ЗаПЧасти на автоМоБиль ГАЗ-21 (салон, наружный хром). Цена
договорная. Тел. 8-913-799-83-89.

саПоГи хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

прОчее
выПолниМ сварочные работы. Тел. 263-12-50 (Евгений).

ищу РаБоту электро-газосварщика со своим оборудованием.
Возможно, разовую. Тел. 8-923-198-34-62 (Евгений).

оБМеняю доМ кирпичный 6-комнатный со всеми приусадебными
постройками и большим кирпичным гаражом в селе Самарка Алтайского
края (12 км от г. Горняк) на однокомнатную квартиру в Новосибирске.
Тел. 8(383-60)32-529, 8-923-24-59-200.

отдадиМ в доБРые РуКи белого котенка с голубыми глазами.
Тел. 8-913-206-62-51.

отдаМ в ЗаБотливые РуКи трехмесячную трехцветную кошечку
и маленькую дворняжку. Тел. 8-913-902-08-55.

сдаМ в аренду капитальный гараж размером 3,5*6,5 м, ворота
2,2*2,5 м. остановка «Радиоколледж» на ул. Гоголя. тел. 279-47-
60, 8-923-170-54-30.

сдаМ в аРенду овощехранилище 6 кв.м. в кооперативе
«строитель» (за оперным театром). тел. 314-64-39.

бесплаòныеОбъявлеНия

êаðИêаòуðа

обладает глубокими и разносторонними
знаниями. Раньше других Г.А. Зюганов
осознал динамику современного мира, и на
фоне растущих угроз для России призвал к
необходимости прорывных решений,
необходимости соединить классовую борь-
бу за социальную справедливость с нацио-
нально-освободительной борьбой.

В лидере КПРФ сочетаются мужество
коммуниста и патриота-государственника,
готового сражаться за спасение России.

Вспомним несколько фактов новейшей
истории.

Апрель 1990 года. Опубликована статья
«Всесторонне оценить ситуацию», в кото-
рой Г.А. Зюганов прямо отметил, что пере-
стройка «заблудилась».

Май 1991 года. «Советская Россия» пуб-
ликует статью «Архитектор у развалин», в
которой Геннадий Андреевич открыто
обвинил всесильного в то время а. яКо -
влева в предательстве национальных
интересов.

23 июля 1991 года — за 3 недели до путча
ГКЧП по инициативе Г.А. Зюганова про-
звучало «Слово к народу». Это был страст-
ный призыв к сплочению всех здравомыс-
лящих политических сил ради спасения
Отечества.

1998 год — дефолт. Все мы помним роль
Г.А. Зюганова в формировании левоцент-
ристского правительства.

А в 1999 году он выступал во главе борь-
бы патриотов за импичмент ельцина.

Мы говорим об этом, чтобы подчеркнуть,
что лидер коммунистов не только умеет
анализировать ход событий, но и способен
мужественно противостоять черным силам
реакции, стремящимся раздавить Россию.

Товарищи делегаты! Именно Г.А. Зюганов
все эти годы страстно выступает в защиту
великого русского народа, его истории и
культуры, традиций и нравственности.

Пленум ЦК почти 5 лет назад призвал

партию, оставаясь на позициях интерна-
ционализма и дружбы народов, более
активно действовать в защиту русской
культуры как основы сохранения целост-
ности нашей многонациональной держа-
вы. Жаль, что часть товарищей с трудом
воспринимали этот актуальный призыв.

Высок авторитет Г.А. Зюганова и на меж-
дународной арене. Он один из немногих
левых политиков, кто выступал в
Гарварде, Оксфорде и Пекине, на ряде мас-
штабных международных конференций.

Именно в эти годы сложилось и укреп-
ляется тесное взаимодействие КПРФ и
КПК. Выступления лидера КПРФ по про-
блемам мировой политики привлекают
внимание ведущих СМИ в России и за
рубежом.

В течение 18 лет Г.А. Зюганов, являясь
руководителем фракции КПРФ в Госдуме,
приобрел опыт решения проблем общена-
ционального характер. Он глубоко вникает
в вопросы государственного строитель-
ства, знает принципы формирования феде-
рального бюджета, проблемы базовых
отраслей, таких, как авиация и ракето-
строение, энергетика и оборонный ком-
плекс.

Им накоплен опыт общения с лидерами
десятков государств; поездок в составе
государственных и партийных делегаций в
ведущие страны мира. Выражая интересы
трудящихся, ветеранов, молодежи, он
смело ставит масштабные вопросы соци-
ально-экономического развития России
перед Президентом РФ и Председателем
правительства.

За последние годы Председатель ЦК
КПРФ побывал в большинстве регионов
страны, провел множество встреч на пред-
приятиях и в селе, конструкторских бюро
и институтах.

В прямом диалоге особенно ярко отра-
жаются его народные корни, способность

доходчиво разъяснять людям сложные
проблемы современного мира.

Мы, коммунисты, 20 лет боремся за
освобождение страны из пут олигархиче-
ского капитала, выступаем за восстанов-
ление социализма и народовластия.
Наша партия в эти суровые годы многое
испытала и многому научилась. И на
всех крутых поворотах партия доверяла
сплоченному ядру руководителей, интел-
лекту и организаторским способностям
Г.А. Зюганова.

И сейчас, когда в.в. Путин решился
на забег по второму кругу, наша партия и
миллионы ее сторонников уверены, что
Г.А. Зюганов — это русский патриот, дер-
жавник, коммунист, глубоко чувствующий
боль всех народов страны, обладающий
богатым политическим опытом, разносто-
ронними знаниями и навыками управлен-
ческой деятельности.

Крупнейшие экономисты мира бьют тре-
вогу в связи с приближением второй
волны мирового экономического кризиса.
Он, несомненно, накроет и Россию. Во
время шторма на капитанском мостике
должен быть патриот, государственник,
мудрый политик и организатор.

XIV съезд КПРФ вправе поручить
избранному кандидату на пост
Президента РФ сформировать команду
единомышленников из числа самоотвер-
женных и патриотически настроенных
людей, профессионалов из различных
сфер жизни общества, разделяющих
принципиальные положения предвыбор-
ной программы КПРФ. Людей, у которых
сердце бьется за Родину!
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Кадровая комиссия
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Окон ча ние. Начало  на  стр. 1


